ДОГОВОР № 20__-_____/УЦ
возмездного оказания услуг по обучению персонала
г. Владимир

"___" _____________20___ г.

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования
«Учебный центр Вторма Профи» в лице директора Шульгина Андрея Анатольевича,
действующего на основании Устава, именуемой в дальнейшем «Исполнитель», с одной
стороны, и _________________________________________________________, в лице
________________________________________, действующего(ей) на основании ______________,
именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны»
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется предоставить услуги по обучению
работников Заказчика, а Заказчик обязуется оплатить указанные услуги в порядке и на
условиях, которые установлены настоящим Договором.
1.2. Наименование, объем, и иные условия оказания образовательных услуг определены в
Приложении N 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.3. Список лиц, направляемых на обучение Исполнителю (далее - "учащиеся"),
определен в Приложении N 2, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.4. Услуги оказываются в рамках программы обучения, разработанной Исполнителем,
в соответствии с имеющейся Лицензией и законодательством Российской Федерации.
1.5.Услуги оказываются по адресу: г. Владимир, ул. Вокзальная, д. 14-а.
1.6. Услуги считаются оказанными после подписания Сторонами акта сдачи-приемки
оказанных услуг и предоставления Заказчику копии аттестационной ведомости с
результатами итоговой аттестации обучающихся, заверенной подписью и печатью
Исполнителя.
1.7. В течение 3 (Трех) рабочих дней после прохождения обучения и успешной
итоговой аттестации обучающимся выдается документ установленного образца.
2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2.1. Обязанности Исполнителя:
2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее оказание услуг, предусмотренных
настоящим Договором.
2.1.2. Направлять Заказчику по его запросу сведения об успеваемости учащихся и
посещаемости ими занятий в согласованном сторонами порядке.
2.1.3. Выдать учащимся, успешно завершившим курс обучения и прошедшим итоговую
аттестацию, подтверждающие документы в случаях, когда это предусмотрено
существующими у Исполнителя правилами организации учебного процесса.
2.1.4. По окончании выполнения услуг представить Заказчику Акт о сдаче-приемке
оказанных услуг и протокол аттестационной комиссии с результатами итоговой аттестации
обучающихся, заверенной подписью и печатью Исполнителя.
2.2. Обязанности Заказчика:
2.2.1.
Своевременно
оплачивать
предоставляемые
Исполнителем
услуги,
предусмотренные настоящим Договором, в порядке, установленном разделом 3 настоящего
Договора.
2.2.2. Правильно заполнять заявку на обучение работников Заказчика и предоставлять в
ней полные и достоверные сведения.
2.2.3.Ознакомить учащихся с уставными документами и внутренними нормативноправовыми актами Исполнителя находящимися в разделе «Сведения об образовательной

организации» на официальном сайте Исполнителя (адрес: https://www.vtormacleaning.ru/uchebnyjcentr/)

2.2.4. Обеспечить посещение занятий учащимися, своевременное и полное доведение до
них информации об учебном процессе, предоставленной Исполнителем.
2.2.5. Принимать услуги, оказываемые Исполнителем в соответствии с настоящим
Договором.
2.2.6. Обеспечивать бережное использование учащимися предоставляемых помещений,
технических средств обучения, учебно-методической литературы, иного имущества,
используемого учащимися, а также сохранность данного имущества при его использовании
учащимися.
2.2.7. В случае невозможности оказания услуг по причинам, связанным с Заказчиком или
учащимися, извещать Исполнителя о наличии соответствующих обстоятельств за 2 дня до
наступления очередного периода или дня обучения.
2.2.8. Обеспечить соблюдение учащимися Заказчика, находящимися в помещениях
Исполнителя, правил внутреннего распорядка Исполнителя.
2.2.9. Собрать с работников Заказчика согласие на обработку персональных данных по
форме Исполнителя.
3. ОПЛАТА УСЛУГ
3.1. Стоимость услуг, оказываемых Исполнителем по настоящему Договору, согласуется
в приложениях к настоящему договору (НДС не облагается, на основании НК РФ гл. 26.2, ст.
346.12 и Уведомления МИФНС России №10 по Владимирской области от 22.03.2013 г.).
3.2. Оплата услуг по настоящему договору осуществляется в размере 100 % предоплаты в
течение 5 (пяти) рабочих дней на основании счета Исполнителя. Заказчик считается
исполнившим свои обязательства по оплате с момента списания денежных средств с
расчетного счета Заказчика.
3.3. До начала оказания Услуг, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик
перечисляет на расчетный счет Исполнителя всю стоимость услуг платежным поручением.
3.4. В случае невозможности исполнения, возникшей по вине Заказчика или
направленных им учащихся, либо в связи с ненадлежащим выполнением Заказчиком
обязанностей по настоящему договору, услуги подлежат оплате в полном объеме.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств, установленных настоящим Договором, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
4.2. Заказчик обязан возмещать ущерб, причиненный учащимися помещениям,
техническим средствам обучения, учебно-методической литературе, иному имуществу,
используемому учащимися, в полном объёме в течение 10 (десяти) дней с момента
направления ему Исполнителем письменного уведомления с указанием суммы и расчёта
причиненного ущерба.
4.3. За нарушение сроков оплаты Исполнитель вправе требовать, а Заказчик по
требованию Исполнителя обязан оплатить неустойку в размере 0,1 % от суммы
задолженности за каждый день просрочки.
4.4. В случае неисполнения или не надлежащего исполнения Заказчиком своих
обязанностей Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего договора полностью
или в части, письменно уведомив об этом Заказчика. В течение 10 дней с момента
отправления соответствующего уведомления настоящий договор считается измененным или
расторгнутым.
4.5. Заказчик несет ответственность за предоставление недостоверных сведений о своих

сотрудниках направляемых на обучение согласно законодательства Российской Федерации.
5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
действует до исполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору.
5.2. Сведения об учебном плане, расписании занятий, иных условиях учебного процесса,
а так же о всех изменениях в них доводятся до Заказчика любым из перечисленных ниже
способов, каждый из которых является надлежащим уведомлением Заказчика:
- письменное уведомление Заказчика или учащихся;
- направление Заказчику уведомления по факсу, телефонограммой или по электронной
почте по номеру или адресу, ставшим известными Исполнителю от Заказчика или из других
доступных Исполнителю источников;
- размещение информационных сообщений в здании или помещениях, в которых
проводится обучение, для общего доступа и ознакомления учащихся.
5.3. В случаях, не урегулированных настоящим Договором, Стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации.
5.4. Споры по настоящему Договору разрешаются в судебном порядке с подсудностью,
определённой по месту нахождения Исполнителя.
5.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
6. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК:
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Частное образовательное учреждение
дополнительного профессионального
образования «Учебный центр Вторма
Профи»
Юридический адрес/ Почтовый адрес:
600000, г. Владимир, ул. Вокзальная, д. 1а. / 600006, г. Владимир, ул. Вокзальная,
д. 14-а.
ИНН / КПП 3329999310 / 332901001, р/с:
40703810700000000504 в АО
«Владбизнесбанк» г. Владимир, БИК:
041708706, к/с: 30101810100000000706,
ОГРН 1133300000338, ОКВЭД 80.4
Телефон/факс: +7 (4922) 77-82-97
E-mail vvkprofi@ya.ru
ПОДПИСИ СТОРОН:
Заказчик

Исполнитель

_______________/ _______________/
М.П.

_________________/ Шульгин А.А./
М.П.

Приложение № 1
к договору возмездного оказания услуг по обучению персонала
№ 20__-____/УЦ от "____" ________ 20___ г.

№

Количество
человек

Вид образования

Наименование курса,
программы.

Кол-во
часов

Сроки
обучения

Выдаваемый
документ по
результатам
обучения

Цена за ед.
в рублях
(НДС не
облагается)

Стоимость в
рублях
(НДС не
облагается)

1
2
Итого
Итого: ___________________________________рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Заказчик
_______________/ _______________/
М.П.

Исполнитель
_________________/ Шульгин А.А./
М.П.

Приложение № 2
к договору возмездного оказания услуг по обучению персонала
№ 20__-____/УЦ от "____" ________ 20___ г.
Список сотрудников ______________________________________________________
направляемых на обучение в ЧОУ ДПО «УЦ Вторма Профи»
№п/п

ФИО

ФИО в родительном падеже

Должность

Образование
(высшее/среднее)

Вид обучения
(первично/повторно)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Заказчик
_______________/ ________________ /
М.П.

Исполнитель
_________________/ А.А. Шульгин /
М.П.

Дата рождения

